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ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ЕЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯМИ 

Аннотация. Данная научная работа посвящена изменениям, которым 

была подвергнута налоговая часть доходов бюджета Российской Федерации 

во время короноврусной инфекии. В рамках данной статьи изменения 

налоговой политики, рассмотрены изменения в величине налоговых 

поступлений в бюджет за 2020 год. В то же время, в данной статье 

спрогнозированное влияние пандемии на налоговые доходы государства в 2021 

году. Разработаны способы борьбы с неблагоприятными факторами, 

которые возникли в ходе данной международной эпидемии. 

Ключивые слова: налоговая политика, доходы бюджета, налоги, 

короновирусная инфекция, COVID-19. 

This scientific work is devoted to the changes that the tax part of the budget 

of the Russian Federation was subjected to during the coronavirus infection. Within 

the framework of this article, changes in tax policy, changes in the amount of tax 

revenues to the budget for 2020 are considered. At the same time, in this article, the 

predicted impact of the pandemic on state tax revenues in 2021. Methods have been 

developed to combat the unfavorable factors that arose during this international 

epidemic. 
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В 2020 году произошел ряд кризисных явлений, причиной которым стал 

вирус COVID-19. Данный экономический кризис затронул большинство стран 



и отраслей экономики. Большая часть субъектов экономической деятельности 

ощутили на себе отрицательное давление рынка, итогом чего стало снижение 

доходов организаций и физических лиц. Данное явление, в последствии, 

внесли свою лепту в процес вторичного перераспределения финансовых 

реурсов, в том числе в формирование налоговых доходов бюджета Российской 

Федерации.  

На сегодняшний день, данная тема по-прежнему является актуальной, 

что обусловлено двумя основными причинами. Первая причина – данная 

эпидемия не является единичной, и существует вероятность повторения 

событий 2020 года в будущем. Вторая причина заключается в том, что вся 

экономика работает в посткризисных условиях, что сильно занижает темпы 

экономического роста и общую экономико-социальную коньюнктуру рынка. 

Вот почему, необходимо: 

1. Проанализировать влияние короновирусной инфекции, 

2. Сформировать эффективные способы противостояния последствиям этой 

эпидемии. 

Данные исследования будут проводиться в рамках доходной части 

бюджета Российской Федерации, исходя из того, что государственные и 

муниципальные финансы являются неотъемлемой частью любой экономики, 

а их правильное функционирование в условиях кризиса – залог минимизации 

потерь экономики. 

Для детального анализа последствий короновирусной инфекции для 

налоговой части доходов бюджета необходимо проанализировать 

поступления налогов за 2020 год. 

Данный анализ целесообразно начать с рассмотрения налоговых 

поступлений в различные уровни бюджетной системы Российской Федерации. 

Для этого необходимо обратиться к рисунку ниже (Рисунок 1). 

 

 



 

Рисунок 1. Налоговые поступления в различные уровни бюджета за 

2019-2020 год, млрд. руб. [1] 

Как видно из рисунка, все уровни бюджетной системы пострадали от 

пандемии. Конслодированный бюджет субъектов Российской Федерации 

практически не изменился, однако, стоит заметить что в большинстве случаев 

бюджет должен увеличиваться минимум на темп инфляии. В 

рассматриваемом случае бюджет уменьшился. В Федеральном бюджете 

произошло серьезное снижение налоговых поступлений более чем на 1,5 

миллиарда рублей.  

В итоге сформировалась ситуация острой нехватики финансовых 

ресурсов бюджетной системы. Даже без учета экономического кризиса, такой 

разрыв между доходами и расходами практически невозможно покрыть 

источниками финансирования дефицита бюджета, что формирует 

необходимость использования резервов или снижения расходной части 

бюджета. 

Рассмотрев объемы ущерба, который был нанесен короновирусной 

инфекцией, стоит аналитически разобрать налоговую часть доходов бюджета. 

Для этого неоходимо обратиться к рисунку ниже (Рисунок 2). 

 

 



 

Рисунок 2. Структура налоговых доходов бюджетной системы 

Российской Федерации за 2019-2020 год, млрд. руб. [1] 

Как видно из рисунка большая чать налогов имеет положительную 

динамику, однако она польностью невелируется резким падением 

поступлений от налога на добычу полезнах ископаемых. Данное являение 

связано с падением цен на нефть и приостановкой деятельности нефтяных 

компаний в период короновирусной инфекции.  

Кроме налога на добычу полезных ископаемых отрицательную 

динамику показал налог на прибыль организаций. Это связано с введением 

льготного периода для организаций, которые пострадали в последствии 

коронавирусной инфекции, а также со снижением общей величины прибыли 

организаций. Несомненно, можно говорить о том, что часть отралей, наоборот, 

ощутили подъем в 2020 году, однако, таких организаций было меньшинство. 

Консолидируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что основное 

снижение налоговых доходов бюджета связано со снижением поступлений от 

налога на добычу полезных ископаемых. 

На сегодняшний день сложно строить реалистичные прогнозы по поводу 

формирования налоговых доходов бюджетной системы в 2021 году, однако 

можно с увереностью говорить о том, что их абсолютная величина не сможет 

серьезно превзойти показатели за 2019 год. Это имеет негативное влияние на 

обеспеченность бюджетной системы финансовыми ресурсами. 



Иными словами, в ходе кризиса 2020 года, в очередной раз доказано 

негативное влияние зависиомсти экономики Россйкой Федерации от доходов 

нефте-газового сектора. Основным путем решения данной проблемы будет 

перераспределение части финансовых ресурсов данных компаний, 

посредством государственного вмешательства, в развитие других отраслей 

экономики. 

Данное решение позволит экономике Российской Федерации стать более 

самодостаточной и неподверженной колебаниям мирового рынка. Более того, 

это позволит снизить последствия будущих кризисов на бюджетную систему, 

что в свою очередь обеспечит более стабильное долгосрочное развитие 

страны.  
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